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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Нашу публикацию мы посвя-
щаем одному из героев нашего
времени - Гошокову Руслану Аз-
реталиевичу. В прошлом Руслан
- член сборной России и Кабар-
дино-Балкарии по боксу среди
юниоров, воспитанник спортив-
ной школы сельского поселе-
ния Верхний Акбаш Терского
района.
   Этот перспективный и талан-
тливый спортсмен неоднократ-
но представлял нашу республи-
ку на соревнованиях. В 13 лет
стал финалистом Первенства
России по боксу, чемпион Воо-
руженных сил РФ по боксу, чем-
пион КБР по боксу.
   Руслан принимал участие в
военной операции России в Си-
рии. За доблесть и отвагу, про-
явленную в процессе выполне-
ния своих служебных обязан-
ностей,  удостоен медали «За
воинскую доблесть» II степени.
   Сегодня Руслан Гошоков при-
нимает участие в специальной
военной операции на Украине.
Его танк был подбит, Руслан по-
лучил ранение. За проявленное
мужество в бою награжден го-
сударственной наградой Рос-
сийской Федерации - медалью
Суворова.

   Прокурором Терского района З.М. Нага-
цуевым в преддверии Международного
дня инвалидов (3 декабря) будет осуще-
ствляться личный прием граждан с огра-
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   В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.10.2022 г. № 3046-р, подпунктом
2.1 раздела 1 протокола совещания у Главы КБР
от 19.10.2022 г. № КК-15пр и в целях реализации
предложений по дополнительным мерам под-
держки граждан, призванных на военную службу
по мобилизации, а также иных граждан, участву-
ющих в специальной военной операции:
   1. МКУ «Управление сельского хозяйства, му-
ниципального имущества, земельных отношений
и природопользования местной администрации
Терского муниципального района КБР» (Шериев
Ю.З.) по договорам аренды муниципального иму-
щества (в том числе земельных участков), арен-
даторами по которым являются физические
лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в которых одно и то
же физическое лицо, являющееся единственным
учредителем (участником) юридического лица и
его руководителем, в случае если указанные
физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели или физические лица, являю-
щиеся учредителями (участниками) юридическо-
го лица и его руководителем, призванные на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении час-
тичной мобилизации в Российской Федерации»
или проходящие военную службу по контракту,
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» (далее - Федеральный
закон), либо заключившие контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, обеспечить:
    1.1. предоставление отсрочки уплаты аренд-
ной платы на период прохождения военной
службы или оказания добровольного содействия
в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации;
   1.2. предоставление возможности расторже-
ния договоров аренды без применения штраф-
ных санкций.
   2. предоставление отсрочки уплаты арендной
платы, указанной в подпункте 1.1. пункта 1 на-
стоящего распоряжения, осуществляется на сле-
дующих условиях:
   2.1. отсутствие использования арендуемого по
договору имущества в период прохождения во-
енной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации, ли-
цом, указанным в пункте 1 настоящего распоря-
жения;
   2.2. арендатор направляет арендодателю уве-
домление о предоставлении отсрочки уплаты
арендной платы с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения воен-
ной службы по частичной мобилизации в Воору-
женных Силах Российской Федерации, или ко-
пии уведомления о заключении контракта о про-
хождении военной службы в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации, предоставленного фе-
деральным органом исполнительной власти, с
которым заключены указанные контракты;
   2.3. арендатору предоставляется отсрочка уп-
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латы арендной платы на период прохождения
лицом, указанным в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации;
   2.4. задолженность по арендной плате подле-
жит уплате на основании дополнительного со-
глашения к договору аренды со дня окончания
периода прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, поэтапно, не чаще одного
раза в месяц, равными платежами, размер ко-
торых не превышает размера половины ежеме-
сячной арендной платы по договору аренды;
   2.5. не допускается установление дополнитель-
ных платежей, подлежащих уплате арендатором
в связи с предоставлением отсрочки;
  2.6. не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с несоб-
людением арендатором порядка и сроков вне-
сения арендной платы (в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором
аренды) на период прохождения лицом, указан-
ным в пункте 1 настоящего распоряжения, воен-
ной службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации;
   2.7. коммунальные платежи, связанные с арен-
дуемым имуществом по договорам аренды, по
которым арендатору предоставлена отсрочка уп-
латы арендной платы, в период такой отсрочки
уплачиваются арендодателем.
   3. Расторжение договора аренды без приме-
нения штрафных санкций, указанное в подпунк-
те 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения, осу-
ществляется на следующих условиях:
   3.1. арендатор направляет арендодателю уве-
домление о расторжении договора аренды с при-
ложением копий документов, подтверждающих
статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, или копии уведомления о зак-
лючении контракта о прохождении военной служ-
бы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде-
рального закона, либо контракта о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, предоставленного федеральным органом
исполнительной власти, с которым заключены
указанные контракты;
   3.2. договор аренды подлежит расторжению со
дня получения арендодателем уведомления о
расторжении договора аренды;
   3.3. не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с рас-
торжением договора аренды (в том числе в слу-
чаях, если такие меры предусмотрены догово-
ром аренды).
   4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Терек-1» и  разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети ин-
тернет https://terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов
23 ноября 2022 года

ниченными возможностями в здании
прокуратуры Терского района по адресу:
ул. Мамхегова, д. 40, г.п. Терек, Терский
район, Кабардино-Балкарская Республи-

ка с 01.12. 2022 г. по 03.12.2022 г.
   Часы приема: с 09.00 до 19.00.
 Справки по вопросам приема граждан
можно получить по телефону - 44-2-45.

   Сейчас Руслан Гошоков про-
ходит лечение в военном госпи-
тале и идет на поправку. Мы гор-
димся нашим земляком и же-
лаем ему скорейшего выздо-
ровления!

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
СООБЩАЕТ:

Гордимся нашим земляком

Дорогие матери!
   От всего сердца поздравляю вас с замечательным
светлым и душевным праздником - Днем матери!
   Это день всеобщего признания, глубокого уваже-
ния и любви к женщине-матери, которая дарит
жизнь, бережно и заботливо растит детей,  вносит
огромный вклад в сохранение семейных ценностей
и идеалов добра.
   Великая и святая материнская любовь, тепло ее
рук и нежный голос оберегают нас с колыбели и
сопровождают по жизненному пути.
   Светлый образ матери, добрые воспоминания о ней
проносит каждый из нас в сердце через всю жизнь.
   В этот замечательный день примите, наши доро-
гие мамы, самые искренние слова безграничной
признательности за ваше неустанное трудолюбие
и самоотверженную заботу о детях, душевную щед-
рость, терпение и понимание.
   Особые слова благодарности и низкий поклон ма-
терям, чьи сыновья сегодня исполняют воинский
долг. Пусть их тревожное ожидание вознаградится
счастливым возвращением сыновей домой.
   Пусть исполнится желание каждой матери видеть
своего ребенка здоровым и счастливым!
   От всей души желаю крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, огромного материнского счастья,
радости за успехи детей и внуков, мира и добра!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского  муниципального района
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ОН И ОНА
  - Мы познакомились в гостях у
наших общих друзей. С первого
взгляда появилась взаимная
симпатия, с тех пор мы нераз-
лучны. Аскер работал в ФГУП
МВД по КБР восемь лет. По со-
стоянию здоровья перешел на
другую работу - стал мастером
по ремонту автомобилей. Под-
держивает меня в любых моих
начинаниях. Его родители,  Ле-
онид и Анжелика, - рассуди-
тельные и мудрые люди. В на-
стоящее время свекор на пен-
сии, работал в колхозе им. Ор-
джоникидзе с.п. Верхний Акбаш
36 лет. Свекровь работает на
швейной фабрике в Тереке.
Красиво вяжет и шьет.
  Мои родители - Олег и Вален-
тина КУМЫКОВЫ с огромной
поддержкой моих дедушки и
бабушки воспитали нас с братом
Ахмедом в уважении и почита-
нии старших. Любовь к труду
прививали с детства, видимо,
поэтому я могу работать сутка-
ми. Еще во время учебы в шко-
ле, придя домой, сначала дела-
ла домашнее задание и только
потом трапезничала и играла.
Это были мои принципы. Мама
работала в детском саду в Пла-
новском, ушла на пенсию с со-
рокалетним стажем. В детстве

много времени проводила у нее
на работе. Таким образом у меня
зародилась мечта получить педа-
гогическое образование. После
4-го курса ПМНО устроилась на
работу в ЦДТ в Тереке педагогом
дополнительного образования
под руководством А. МАШИТЛО-
ВА. Получала удовольствие от
работы и от занятий с детьми.
После переезда в столицу респуб-
лики устроилась на работу в гим-
назию № 4 учителем кабардино-
черкесского языка и литературы.
Коллектив принял меня добро-
желательно. Первые азы препо-
давания получила под чутким
руководством директора школы
Р. НАГОЕВОИ. Сейчас работаю

цов «Моя республика в стихах и
прозе», посвященном 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской
Республики.
  Кантемира тоже наградили
грамотой за занятое третье ме-
сто в первенстве КБР по грэп-
плингу UWW, дипломом за вто-
рое место по итогам общерос-
сийской предметной олимпиа-
ды для школьников «Пятероч-
ка» и другими грамотами. Не
отстает от старших брата и сес-
тры и Адмир, у которого тоже
несколько грамот и диплом за
занятое второе место в городс-
кой экологической акции
«Любимый город! Моя респуб-
лика!» в  номинации «Ори-
гинальность».

 ГЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

В НАШЕЙ ЖИЗНИ
  - В праздники уезжаем в село к
родителям супруга и отмечаем
их все вместе. Часто выбираем-
ся на природу или рыбалку. Лю-
бим Новый год, отмечаем с са-
лютами, бенгальскими огнями
и, конечно же, не пропускаем
поздравление нашего Прези-
дента В. ПУТИНА. С большим
трепетом, рассказывая подра-
стающему поколению о войне
1941-1945 гг., празднуем 9 Мая.
Участвуем в шествии «Бессмер-
тного полка», гордо неся фото-
графии предков. Без внимания
не оставляем и такие дни, как 8
Марта и 23 февраля.  Мастерим
подарки и готовим сюрпризные
моменты, перебирая в памяти
события минувших лет.

  Анжела КУДАЕВА
(Газета “Горянка” № 43 от

26 октября 2022 года)

...Ñ ÒÅÕ ÏÎÐ ÌÛ ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÛ
  Семья нальчан Аскера и
Алеси КАНЦАЛИЕВЫХ уча-
ствовала во всероссийс-
ком конкурсе «Семья года»
в номинации «Семья - хра-
нитель традиций». Вместе
они 15 лет, воспитывают
троих детей - Кантемира (14
лет), Камиллию (13 лет) и
Адмира (12 лет).

К ДНЮ МАТЕРИ

   Родилась Мотя Ауладиновна (в девиче-
стве Гетижаева) в селении Инаркой в
ноябре 1943 года в семье Титы Хациху-
новича и Куши Хамитовны Сруховых. Отец
работал в колхозе бригадиром трактор-
ной полеводческой бригады, мама тру-
дилась в поле от зари до зари.
   Мотя была самой старшей из детей. Ей
приходилось помогать матери, выпол-
няя посильную работу в поле и по дому с
раннего утра до позднего вечера.
  Детство Моти, как и многих детей того
поколения, было далеко небезоблач-
ным, лишенным золотой поры детства.
Она в раннем возрасте пережила страх
бомбежек, ужас голода, холода в воен-

Слово о многодетной матери

ные и послевоенные годы. В школьные
годы Мотя отогревала руки и чернила сво-
им дыханием, испытала со своими свер-
стниками нехватку учебников, тетрадей,
одежды и обуви. В те годы Мотя возглав-
ляла ученическую бригаду, выполняя лю-
бую посильную работу в колхозном поле.
   После окончания средней школы в се-
лении Верхний Курп молодую активную и
трудолюбивую девушку назначили дирек-
тором Дома культуры. Вскоре она получи-
ла должность секретаря-машинистки в
колхозе «Красная Звезда», который воз-
главлял в то время Азматгери Жерович
Панагов.
   В 1978 году Мотя Ауладиновна поступи-
ла в сельскохозяйственный техникум в г.
Прохладный (бухгалтерское отделение).
После его окончания она была переведе-
на на должность бухгалтера производ-
ственного отдела. В разные годы ей дове-
лось поработать кассиром-счетоводом,
заместителем председателя сельсовета
с.Инаркой, специалистом в администра-
ции села.
   Где бы Мотя Ауладиновна ни работала,
она всегда пользовалась уважением сре-
ди коллег и односельчан за мягкий доб-
рый характер, работоспособность, про-
фессионализм. Она выполняла любую
работу добросовестно и с душой, являясь

примером для других. Вместе с супругом
Шалихом Хажпаговичем Шадовым Мотя
Ауладиновна воспитала 8-х детей - 4-х сы-
новей Сафара, Валеру, Сараби, Расула и
4-х дочерей - Елену, Людмилу, Елизавету,
Карину. Более 40 лет ее супруг прорабо-
тал в колхозе водителем грузовой автома-
шины. За многолетний добросовестный
труд Шалих Хажпагович был удостоен ме-
дали «Ветеран труда», ордена «Дружба
народов», а также награжден почетными
грамотами руководства села и района. К
сожалению, его не стало в 2014 году.
  Супруги Шадовы прожили вместе 48 лет
в мире и согласии. Мотя Ауладиновна -
скромная, жизнерадостная женщина.
Даже после ухода на заслуженный отдых
Мотя Ауладиновна, привыкшая всегда на-
ходиться в гуще людей, продолжает успеш-
но заниматься общественной работой. В
течение 15 лет она возглавляет первич-
ную организацию Союза пенсионеров с.п.
Инаркой и женсовет. Также принимает ак-
тивное участие в защите прав и интересов
пенсионеров села. По сложившейся доб-
рой традиции при поддержке главы адми-
нистрации В.Б.Куашева первичная органи-
зация Союза пенсионеров села и женсо-
вет проводят совместные мероприятия по
всем знаменательным датам, чествова-
ние старшего поколения в День пожилых

людей, по возможности оказывают по-
мощь одиноким пенсионерам. Мотя Аула-
диновна - ответственный человек, кото-
рому можно поручить любое дело с уве-
ренностью, что она выполнит честно и
добросовестно.
  За плечами Моти Ауладиновны богатый
жизненный опыт и мудрость, которые она
передает подрастающему поколению - 8-
м детям, 18-ти внукам и правнукам.
  Все ее дети получили достойное обра-
зование, создали свои семьи, занима-
ются воспитанием детей.
  За многолетний добросовестный труд
Мотя Ауладиновна награждена медалью
«Ветеран труда», памятной медалью
«Дети войны», медалью Материнства
(дважды - в 1977 году и в 1979 году), ор-
деном Материнской славы (дважды - в
1983 году и в 1988 году). За активную об-
щественную работу М.А. Шадова награж-
дена Почетной грамотой правления Со-
юза пенсионеров КБР.
   В течение многих лет, начиная  с 1991
года, Мотя Ауладиновна участвовала в
переписи населения с.п.Инаркой, на-
граждена медалью «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населе-
ния», Нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской переписи на-
селения 2002 года» Госкомстата России.
  Неоднократно избиралась секретарем
цеховой парторганизации, депутатом
сельского Совета селения Верхний Курп.
Участвовала в выборных кампаниях. С
1978 по 2014 годы была секретарем из-
бирательского округа с.п. В.Курп.

Зоя Кертиева,
председатель Союза пенсионеров

КБР в Терском районе.

   В канун чудесного праздника - Дня матери - мне хотелось
бы рассказать об одной замечательной женщине, которая
поистине заслуживает особого внимания и уважения.
Это ветеран труда и многодетная мать Мотя Ауладиновна
Шадова. За ее плечами полувековой трудовой стаж.

в МКОУ «СОШ № 27» г.о. Нальчик
под руководством замечатель-
ного директора М. ШЕРИЕВОЙ,
благодаря которой в моей жиз-
ни сложились фрагменты недо-
стающего пазла. За что ей без-
мерно благодарна.
  РОД КАНЦАЛИЕВЫХ

  - Происхождение рода Канца-
лиевых берет свое начало с 1775
года. Родовое древо, восстанов-
ленное нами, показывает, что
наш род произошел от одного че-
ловека - Курмана и двоих его сы-
новей. Наша ветвь от его сына
Уважоко, который имел семерых
сыновей, мы от одного из брать-
ев - Хужа. Мне очень нравится
наша тамга в форме бесконеч-

ности. Трактую ее как жизненный
цикл человека, рода, даже всего
мира. Пусть мирная жизнь на
Земле будет бесконечной.

  КОНКУРС
   - Наша семья в 2021 году ста-
ла призером регионального
конкурса «Семья - хранитель
родного языка и семейных тра-
диций». В феврале этого года
мы были награждены дипло-
мом Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молоде-
жи КБР ГБУДПО - Центр непре-
рывного повышения професси-
онального мастерства педаго-
гических работников за занятое
третье место «Семья - храни-
тель родного языка и народных
традиций».
  Когда мне предложили участво-
вать в конкурсе «Семья года», не
раздумывая, ответила да. Дирек-
тор и заместитель директора по
воспитательной работе Людми-
ла ЖЕМУХОВА приложили уси-
лия при подготовке к конкурсу.

  ДЕТИ
  - В семье растут будущие защит-
ники Отечества. Кантемир и Ад-
мир учатся в ГКОУ «Кадетская
школа-интернат № 3» г.п. Терек.
Дочка Камиллия - учащаяся шко-
лы № 27 г.о. Нальчик. Старший
сын Кантемир учится в 9-м клас-
се, у него уже звание «сержант»,
на днях принял присягу. Младший
Адмир только в этом году посту-
пил в кадетскую школу, учится в 6-
м классе. Планируем в будущем
получить военное образование.
  Камиллия дополнительно зани-
мается в «Солнечном городе» в
клубе «Альтернатива» ораторс-
кому искусству и национальным
танцам. Заняла первое место в
республиканском конкурсе чте-
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     К этому празднику в фойе ЦДТ была открыта выс-
тавка детских творческих работ, на которой были пред-
ставлены всевозможные поделки и рисунки воспитан-
ников данного учреждения.
    Основные цели данной акции - проявление мило-
сердия и солидарности к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, воспитание толерантного от-
ношения, уважения и поддержки к таким детям.
   Вместе со своими мамами и бабушками дети зани-
мают места в зале. Ведущая радушно представляет
гостей праздника - заместителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района Аскера
Анатольевича Алхасова и заместителя начальника Уп-
равления образования Терского муниципального рай-
она Асю Леонидовну Болотокову.  Затем слово для при-
ветствия было предоставлено Аскеру Анатольевичу, ко-
торый поздравил всех детей с праздником и пожелал
им и их родителям здоровья, добра и радости.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЕНКА

«ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»

   Устроители мероприятия подготовили сценарий так,
чтобы всем детям было весело и радостно на этом праз-
днике. Педагог объединения «Радужная мастерская»
Лера Мусарбиевна Ордашева пригласила детей принять
участие в отгадывании загадок, играх, танцах вместе со
взрослыми, аниматорами и сказочными героями.
  На сцене, украшенном разноцветными шарами, со-
стоялось яркое выступление воспитанников Центра
детского творчества. Они исполнили веселые песни
по тематике, национальные танцы, читали стихи.
  В завершение мероприятия директор ЦДТ Ирина
Юрьевна Таова поблагодарила гостей праздника, вы-
разила самые теплые слова поздравлений и пожела-
ний  в адрес детей и родителей.
   Всех детей порадовал сладкими подарками индиви-
дуальный предприниматель Астемир Борисович Шо-
кулов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

   За 10 месяцев 2022 года 903 граждан, проживаю-
щих в Терском районе, обратились в отделение по
вопросам миграции ОМВД России в Терском районе с
заявлениями в электронном виде на получение пас-
порта гражданина РФ, регистрации по месту житель-
ства и по месту пребывания через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг.
   Приём заявлений через Единый портал государ-
ственных услуг осуществляется в рамках исполнения
государственной целевой программы «Электронное
Правительство».
   Основная цель программы - упрощённая подача за-
явлений на получение государственных услуг и функ-
ций, предоставляемых подразделениями по вопро-
сам миграции МВД России.
   Гражданам-заявителям предоставляется уникаль-
ная возможность подавать электронные заявления в
подразделения по вопросам миграции МВД России
по КБР в любое удобное время независимо от места
нахождения, постоянно быть в курсе о стадиях офор-
мления документа, а также получать готовые докумен-
ты в порядке, не требующем ожидания в очереди.
   Чтобы стать пользователем электронных услуг, дос-
таточно зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг с использовани-
ем сети интернет на сайте: www.gоsusiugi.ru и создать
свой «личный кабинет».
   В настоящее время территориальные подразделе-
ния по вопросам миграции МВД России осуществляют
приём заявлений от граждан через Единый портал
государственных и муниципальных услуг по вопросам
выдачи (замены) паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории РФ, выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами Российской Федерации
(заграничный паспорт), предоставление адресно-спра-
вочной информации, приём заявлений от граждан о
регистрации и снятии с регистрационного учета по
месту пребывания и месту жительства в пределах РФ.
   Преимущества пользования порталом «Государ-
ственные услуги»:
   - сокращаются сроки предоставления государствен-
ных услуг;
   - сокращаются временные затраты, связанные с по-
лучением госуслуги (экономится время граждан, не-
обходимое для поездки, а также проведения в очере-
ди для получения услуг);
   - уменьшаются финансовые издержки граждан (на-
править заявку для получения госуслуг можно из лю-
бой точки местонахождения посредством сети Интер-
нет в удобное время, не тратя время на поездку до
места, где ведётся приём граждан);
   - ликвидируются бюрократические проволочки вслед-
ствие внедрения электронного документооборота;
   - снижаются коррупционные риски;
   - снижаются административные барьеры и повыша-
ется доступность получения государственных услуг.
   Вы можете получить скидку 30% при подаче доку-
ментов и оплате пошлины через интернет-портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru
   Чтобы получить скидку необходимо:
   1. Подать заявление на получение государственной
услуги по линии миграции через интернет-портал Гос-
услуг.
   2. Выбрать безналичный способ для оплаты госпош-
лины:
    - Банковская карта (Mиp, Master Card, Visa);
   - Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс,
Деньги);
   - Мобильный телефон (Федеральные операторы)
   Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на
любую госпошлину по линии миграции и платите мень-
ше, например:
   не 300, а 210 рублей за обмен российского паспорта
по достижению 20 или 45 лет и по изменению фамилии;
   не  1500, а 1050 за обмен по порче или непригодно-
сти к использованию российского паспорта;
    не 5000, а 3500 за оформление заграничного пас-
порта.
   Кроме этого, граждане, получившие государственную
услугу в подразделении по вопросам миграции МВД
России, имеют возможность оценить её качество с по-
мощью CMC. Для этого необходимо оставить номер
своего мобильного телефона сотруднику, который пре-
доставил госуслугу. При получении CMC с номера 0919
оцените качество услуги по 5-бальной шкале с помо-
щью бесплатной CMC.

Д.Х.Накусова,
врио начальника отделения по вопросам миграции

ОМВД России по Терскому району

Оказание государственных
 услуг в электронном виде

 подразделениями по вопро-
сам миграции МВД России

и оценка их качества

   Так называлось музыкально-развлекательное представление для детей с
ограниченными возможностями здоровья, прошедшее на днях в Центре дет-
ского творчества. Оно было посвящено Всемирному дню ребенка, установ-
ленному в 1954 году Организацией Объединенных Наций. ООН предложила
правительствам разных стран отмечать этот праздник в любой из дней, кото-
рый каждое из них признает целесообразным. В большинстве стран Всемир-
ный день ребенка отмечают 20 ноября.

  С 21 по 27 ноября в России объявлена неделей
популяризации подсчета калорий. Акция приуроче-
на к Международному дню борьбы с ожирением, ко-
торый ежегодно отмечается 26 ноября.
   Ожирение признано Всемирной организацией
здравоохранения новой неинфекционной эпидеми-
ей нашего времени, представляющей серьезную уг-
розу здоровью людей. Проблема лишнего веса на-
селения в мире настолько глобальна, что Всемир-
ная организация здравоохранения выделила ряд
стран, в которых проблема ожирения стоит наибо-
лее остро - это Соединённые Штаты Америки, Ки-
тай, Германия и Россия (четвертое место). По дан-
ным Роспотребнадзора, 55% населения России жи-
вут с избыточной массой тела и 25% из них страдают
от ожирения. При этом женщин с ожирением на 10%
больше, чем мужчин. Кроме этого, увеличивается
число детей с лишней массой тела.
   Переедание, избыточное потребление продуктов пи-
тания - одна из важнейших проблем в современном
мире, в особенности в развитых странах. В среднем в
мире растет потребление калорий на душу населения
в день, что, с одной стороны, позволяет искоренять
недоедание, а с другой - приводит к избыточному по-
треблению энергии (калорийности питания), что явля-
ется главным фактором роста распространенности
избыточного веса и ожирения в современном мире.
   Ожирение - один из самых серьезных факторов
риска развития заболеваний, прежде всего сердеч-
но-сосудистой системы, онкологических заболева-

ЗДОРОВЬЕ

В России стартовала неделя
популяризации подсчета калорий

ний, сахарного диабета, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата.
   Детское ожирение повышает риски ожирения во
взрослом возрасте, и, как следствие, инвалидности
и преждевременной смерти. Страдающие ожирени-
ем дети могут испытывать трудности с дыханием, под-
вержены повышенному риску переломов, склонны к
гипертонии, инсулинорезистентности и могут испы-
тывать психологические проблемы.
   Даже незначительное снижение массы тела на 5-
10% приводит к снижению общей смертности на
20%, снижению риска развития сахарного диабета
на 50%, снижению летальности от ишемической бо-
лезни сердца на 9%, снижению симптомов стено-
кардии на 91%, увеличению переносимости физи-
ческой нагрузки на 33%, приводит статданные пресс-
служба минздрава РБ.
   Основным принципом рационального питания при
ожирении является снижение калорийности суточ-
ного рациона до 1800 ккал в сутки для мужчин и 1500
ккал для женщин.
   Питание должно быть сбалансированным: доля
белков в суточном рационе должна составлять 25%,
жиров - 20%, углеводов - 55%. Употребление в пищу
большого количества продуктов, содержащих расти-
тельные волокна (овощи и фрукты не менее 400 г в
сутки), поможет справиться с голодом и облегчит со-
блюдение диеты. Питаться следует 4-5 раз в сутки
маленькими порциями.

Пресс-служба ГБУЗ «ЦРБ» Терского района



  ХьэпцIейр жылагъуэжьщ, жылагъуэшхуэщ, и щIыб тхы-
дэшхуи дэлъщ. Ар бейщ хабзэфIкIэ, нэмыс лъагэкIэ,
цIыхугъэ лъэщкIэ. А псор и Iэдэжу нобэрей гъащIэ мы-
тыншми добэкъуэф. Мы фIыгъуэ иныр къыхуэзылэжь-
ыр, зымыгъэбгъунлъэу адэкIэ зыгъэкIуатэр, дауикI, абы
дэпсэукI цIыхухэрщ. АбыкIэ пщIэ ин куэдым къалэжь.
Апхуэдэхэм халъытэ нобэрей тхыгъэр зей мы бзылъ-
хугъэ щэджащэри. Ар - анэ гумащIэщ, анэшхуэ Iумахуэщ,
щхьэгъусэфIщ, унэгуащэ IэкIуэлъакIуэщ, зыпэрыт Iэна-
тIэм жэуаплыныгъэшхуэ хузиIэщ. ИкIи зы хьэлэмэти хэ-
лъу къыщIэкIынкъым, Анэм и махуэм дыпежьэу, абы и
цIэр  къызэритIуам. ХьэпцIей жылагъуэм пщIэшхуэ зиIэу
дэс Борий (ТIэрэщ) Ритэ Исуф и пхъум ар къызэрилэ-
жьыр шэчыншэщ (сурэтым сэмэгумкIэ щегъэжьауэ и
гъунэм щысщ, и унагъуэ дахэм яхэсу).
  Ритэ 1954 гъэм ХьэпцIей жылэ щалъхуащ, щапIащ, и
унагъуэ насыпри щызэтеуващ. Абы и сабийгъуэр хуэзакъ-
ым зауэ нэужь илъэс хьэлъэхэм. Абдежым  дунейр  сыт
и лъэныкъуэкIи нэхъ зэIузэпэщ хъужат. Ауэ и адэ Исуф
115-нэ шуудзэ дивизэм хэту зэуати, и нэгу  щIэкIа
гуIэгъуэшхуэхэмрэ лъыкIэ гъэнщIауэ къызрикIуа гъуэгуа-
нэ хьэлъэмрэ щытепсэлъыхьыжкIэ, пщащэм арикI ху-
рикъурт а зауэжьым цIыхухэм къахуихьа гузэвэгъуэмрэ
тхьэмыщкIагъэмрэ нэсу зыхищIэну. А лыгъаем фэбжьы-
шхуэ къридзауэ  и адэр къыхэкIыжат, а уIэгъэ хьэлъэми
псэухукIэ игъэтыншакъым, щIэх дыди абы ихьыжащ. ИтIа-
никI, псэухункIэ, хузэфIэкIымкIэ колхозым хэлэжьыхьащ,
ибэу къэна куэдхэм защIигъэкъуащ. Ритэ и анэ Нафрузщи
(Къущхьэбийхэ япхъут), а бзылъхугъэр зымыцIыхуа жылэ
псом дэсакъым. Япэу егъэджэныгъэ лэжьыгъэм пэрыу-
ва егъэджакIуэхэм ар ящыщащ, сабий куэдми щIэныгъэм
и дуней плъыфэбэр къахузэIуихащ, иригъэджахэми
мымащIэу къахэкIащ  жылэ псор зэрыгушхуэн щIэныгъэлI,
IэщIагъэлI, лэжьакIуэфI куэдхэр.
  ДауикI, Ритэ курыт еджапIэр къыщиухам, и анэ Нафруз
и жьэуаз хэтащ адэкIэ и щIэныгъэм зэрыпищам - Къа-
лэкIыхь дэт мэкъумэш техникумым щIэтIысхьэри  ехъу-
лIэныгъэфIкIэ ар къиухащ. И жылэжь къигъэзэжри илъ-
эс 16-м щIигъухункIэ «Хамидиевский» совхозым бухгал-
тер нэхъыщхьэу, нэхъ иужьыIуэкIэ, кадрхэмкIэ  отделым
и унафэщIу лэжьащ, совет къэралыгъуэр къутэжыху. Ауэ
IэнатIэншэу куэдрэ щысакъым - лэжьакIуэфIти, къуажэм
дэт курыт еджапIэм бухгалтер нэхъыщхьэу мыгувэу
къащтащ, нобэр къыздэсми абы пэрытщ и къулыкъумкIэ
тIэкIу къекIуэтэхами. Унагъуэ къалэнри, общественнэ
лэжьыгъэри, IэнатIэ кIэрыщIари зы щыхуэхъум, бухгал-
тер нэхъыщхьэм и къуэдзэу езыр лъаIуэри уващ.
  1978 гъэм Ритэ щхьэгъусэ хуэхъуащ я жылэм щыщ Бо-
рий Валерэ. ЗэрыжыпIэнщи, зэхуэфащэ дыдэт а тIур -
Валери щIэныгъэ ищхьэ иIэу совхозым агроному щыIэти,
лэжьакIуэфIхэм хабжэу жылэ псом зи цIэр фIыкIэ теIукIа
щIалэщIэт. Абы ищынэмыщIа адыгэ жьэгужь дапIыкIат
езы ныбжьыщIитIри, къэзылъхуахэри къызыхэкIа лъэп-
къхэри зэрамыгъэукIытэным хущIэкъуу, я нэхъыжьхэм
я пщIэ-нэмысым  хуэсакъыу псэун ирагъэжьащ. Ара-
гъэнщ, шэч хэмылъу, гугъу демыхьу я унагъуэ насыпыр
щIэх щIызэтеувари. ДауикI, унэгъащIэхэр гугъу щехьаи, я
Iуэху щызэкIэлъымыкIуаи къыхэкIагъэнщ, ауэ ар я щхьэ-
усыгъуэу псалъэмакъ лей яку зэикI дэлъакъым. Ритэ
гуащэфI, гуащэ губзыгъэ пэщIэхуат, ауэ куэдрэ зэбгъэдэ-
сыну я насып къикIакъым - и ныбжьыр илъэс 57-м фIэкIа
къудейуэ, Ритэ и къуэ нэхъыжьыр зы илъэси иримы-
къуауэ, и гуащэ Мысэт дунейм ехыжащ. Ауэ а зы тIэкIуми
къриубыдэу псэ IэфIагъыу и гуащэм дилъэгъуар нобэми
Ритэ Iэпыхуакъым, и бынхэми ящимыгъэгъупщэу дап-
щэщи и гугъу яхуещI, и сурэтри сакъыу яхуехъумэ.
   ЗэгурыIуэм насып къызэрыдэкIуэм щапхъэ дахэ хуэхъ-
уащ Борий зэщхьэгъусэхэм я унагъуэр. Езы Рити шыIэ-
ныгъэшхуэ хэлъу, тэмакъкIыхьу, сыт хуэдэ Iуэхуми хи-
щIыкIыу апхуэдэти, аращ зыхыхьа лъэпкъми унагъуэми
псынщIэу ягу щIыдыхьэфар, и щхьэгъусэм къыдалъхуа-
хэри (ахэр 8 мэхъу) нэхъ пщIэ лей къыхуащIу, я гулъытэ
хамыну къыщIыбгъэдэтыр. Махуэшхуэхэм яфIэфI дыдэу
Ритэ деж къыщызэхуосыжри, ягухэр зэхуэIэфIу зэбгъэ-
дэсщ, ерыскъыикI гуапэу зэдашх. Шэч хэмылъу ахэм я
шхэпсыр Ритэщ.
  Зыпэрыт IэнатIэм дэкIуэу Борий Ритэ нобэ жылэм щы-
зэхэт женсоветым и унафэр  и пщэрылъщи, хузэфIэкIыу
ар сэрэп зыхуэмыхъуа зы бзылъхугъи зы унагъуи жылэ
псом дэскъым. Бын куэд зиIэ, зи закъуэу псэу анэхэм,
хуэдэу зи Iуэху хуэмыкIуэ унагъуэхэм и нэIэм тет зэпытщ.
Спонсорхэр къахуигъуэтурэ дэIэпыкъуныгъэ ярет,
щIэлъэIуапхъэм щхьэкIи щхьэхынукъым - дэнэ щIыпIи и
лъэр нихусынущ, и гуащIи и зэмани щымысхьу. Нэхъ хэ-
хауэ гулъытэ нобэ зыхуищIхэм щыщщ къуажэм щыщу Ук-
раинэм яша щIалэхэм я анэхэр. ЩIэх-щIэхыу кIуэурэ яб-
гъэдэсщ ягу фIы хуищIу, имыгъэгужьейуэ, я бын къэтыр
щIэх узыншэу я унэ къихьэжыну яхуэупсэу псэм теIэбэ

псалъэ гуапэхэр  яжриIэу. ЦIыхубзхэм я махуэшхуэхэм ху-
эгъэпсауэ сыт хуэдэ зэIущIэ жылэм щрагъэкIуэкIми, Ритэ
абыи щыжыджэрщ. Иужьрей Мартым и 8-м, ХьэпцIей
жылэ щыщ цIыхубз 48-м, зыщыгуфIыкIын тыгъэфIхэр
иIыгъыу яхуэкIуэри ехъуэхъуащ, гуапэу ябгъэдэсащ. Зыми
хуэмыдэжу жьыкIэфэкIэхэм я мазэр къызэрихьэу нэхъ
хэIэтыкIауэ ар ягъэлъапIэ. Зы илъэс къэмынэу, къуажэ
администрацэм и Iэтащхьэр я пашэу, жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэхэм я жэрдэми хэлъу, къуажэм дэс жьыкIэфэкIэхэр
зэхуашэсри концерт дахэ ирагъэплъ, ерыскъыбэ Iэнэм
зэхуэгумащIэхэу бгъэдагъэс, саугъэткIи ягъэгуфIэ. ЗиикI
зыгуэрым и Iуэху дэкIыну ищIэу Борий Ритэ етIысэх

жыхуаIэр ищIэркъым. Мыбдеж гуапэ мыхъуу къанэркъым
и щхьэгъусэ Валерэ абы сыткIи дэIэпыкъуэгъу къызэры-
хуэхъур - лъэсу здэмыкIуэфынум и машинэмкIэ негъэс,
арикI  жэщ-махуэ  имыIэу.
  Борий Ритэ и цIэр лъагэу езыгъэIэт мы фIагъ къомыр
псом япэу зи фIыщIэр къэзылъхуахэрщ. Езыхэр къызри-
кIуа гъащIэ гъуэгуанэ мытыншым къыхаха дерсырщ ахэм
къагъэсэрэпыжари. Сыт хуэдиз гугъуехьыр натIэ ди Тхьэ-
шхуэм къыпхуимыщIами гущIэгъу пхэлъу, цIыхугъэ уиIэу,
уцIыхуу укъэнэжын зэрыхуейр халъхьэфащ я быным.
Аращ Ритэ нобэ дэтхэнэ зы дэхуэхами гууз-лыуз хуиIэу, и
щхьэм ирилъытрэ и Iуэху япэ иригъэщу, къыхуэныкъуэ
дэтхэнэми щIыбгъэдэтыр.
  Анэм и насыпыр и бынырщ. «Быныр анэм и хъуахуэщ»
- жи адыгэ псалъэжьым. Анэр и быныращ дахагъэу щыIэ-
мкIэ зыхуэупсэр, мы дунейм и фIыгъуэ псори зыбгъэдилъ-
хьэну зыщIэхъуэпсыр. Сыту и насып а хъуэпсапIэр зэзы-
гъэхъулIэф анэм! АбыкIэ ди Тхьэшхуэр зыхуэупсахэм
щыщщ Борий Ритэ. А насыпым и щэхумкIэ Ритэ дыщеп-
щIам, мыр жиIащ: «Сыти жыIи быным нэхъ епхар анэ-
ращ. Анэм и псалъэм, хэлъ хьэлым, и щытыкIэм куэд
иIыгъщ быныр сыт хуэдэ хъунуми. ИтIанэ, быным зы
мыхъумыщIэ гуэр ищIамэ, ар адэм щаубзыщI  анэ куэд-
хэм. Апхуэдэу пщIэ хъунукъым, быныр абы егъэкIуэдри.
Быным ифIри и Iейри бзыщIа мыхъуу узэщIыгъуу здэбгъ-
асэмэ нэхъыфIу собж. А псом дэкIуэу гуащIэдэкIым
щIупIыкIмэ, уэрикI езырикIи ехъулIауэ аращ. АдкIэ си ны-
сэхэм фIагъыу ябгъэдэлъым сыблэкIыфынукъым гулъ-
ытэншэу. ПлIырикI, къыхэщыпыкIа защIэщ жыпIэну, Тхьэм
узэрелъэIунщ – гъэсахэщ, хьэлыфIэхэщ, гуащэ-тхьэмадэм
къытхуэгумащIэхэщ. Я бын яхуэгъасэу, я унагъуэ жьэгу
дэлъ насыпым темыплъэкъукIыу, хуэсакъыу яхъумэжы-
фу гъащIэм кърокIуэри, ар дэркIэ пхуэмыIуэтэн гухэхъу-
эщ. Ахэм ябгъэдэс ди бынымкIэ дигу яхуэзэгъауэ щытщи,
аракъэ насып  жыхуаIэжри».
  Борий зэщхьэгъусэхэм я  бынитхуми, хэбдзын яхэмыту,
нобэкIэ я Iуэху зэпэщщ - щхьэж и увыпIэ гъащIэм щиубыды-
жащ, унагъуэ зырыз хъужауэ иджырей дунейм  сыткIи декIуу
тетхэщ. ДауикI, ар зи фIыщIэр псом япэу къэзылъхуа я анэ
IэфIырщ, итIанэ я адэ гумащIэрщ. Псоми щIэныгъэ ищхьэ
яIэщ, иджы езыхэм я быныжри щIэныгъэм и лъагъуэ
бгъуфIэм трашэжащи, я мурад адэкIэ Тхьэм къахузэпищэ.
  Къуэхэм нэхъыжь Алим Саратов дэт юридическэ уни-
верситетыр къиухащ, адэ-анэм ябгъэдэсу къуажэм дэсщ,
щIым йолэжь. И щхьэгъусэ Тап Заремэ япэ  щIыкIэ меду-
чилищер (арикI диплом плъыжькIэ), итIанэ «Белгородс-

кий институт экономики и право» еджапIэ нэхъыщхьэм
социальнэ медицинэмкIэ и отделенэр къиухыжауэ ид-
жыпсту ХьэпцIейм дэт ФАП-р и IэмыщIэм илъщ. Я бын-
хэу Данэ, Иланэ, Элинэ, Асхьэд, Мухьэмэд сымэ
жыIэдаIуэхэщ, фIы дыдэу йоджэхэ.
  ЩIалэ етIанэ Амирщи абыикI щIэныгъэ ищхьэ иIэщ,
нобэкIэ Германием щопсэу, ухуакIуэ компанием щола-
жьэ. ДэщIыгъуу щыIэ и щхьэгъусэ Тумэ Дианэ
нэмыцэбзэмкIэ щIэныгъэ ищхьэ зригъэгъуэтауэ хамэ
къэрал здэщыIэм мы бзэр щрегъэдж. Я бынхэу Салим,
Кирэ, Мирэ сымэ зэкIэ школакIуэщ, ауэ ахэри, я ныбжь
зэрырикъуу, щIэныгъэм я гъащIэр зэрырапхынум зы

шэчи къытетхьэркъым.
  Зэщхьэгъусэхэм япхъу закъуэ Даринэщи, ди КъБКъУ-
м есэпымкIэ факультетыр къиухащ. Ауэ абдеж къыщы-
увыIакъым - аспирантурэм щIэтIысхьэжри экономикэ и
лъэныкъуэкIэ и щIэныгъэм хигъэхъуащ, ди нобэкIэ «Мос-
ковский финансово-экономический университет» еджа-
пIэ нэхъыщхьэм щрегъаджэ. Налшык дэсщ, и щхьэгъу-
сэ Варий Сослан (абыикI ди КъБКъУ-р къиухащ, егъэле-
яуэ IэпщIэлъапщIэщ) бынищ - Дисанэ, Адэм, Амиран -
депI. Унагъуэ дахэщ, цIыху зэхъуапсэщ.
  Къуэхэм ещанэ Беслъэни  Краснодар дэт еджапIэ нэ-
хъыщхьэр МВД-м епхауэ къыщиухащ, и IэщIагъэм иро-
лажьэ. И адэ-анэм япэмыжыжьэу унэ-лъапсэ дахэ щи-
ухуауэ къуажэм дэсщ. ЩIэныгъэ ищхьэ иIэщ и щхьэгъусэ
Наурыз Аминати. Ар и IэщIагъэкIэ психологщ, псэ IэфIа-
гъкIэ бынищ - Ахьед, СулътIан, Лиуан - мыхэми зэдапI.
ЗэдапI хьэл яIэу, нэмыс яхэлъу, гъащIэм сыткIи декIуу
зэрагъэсэным хущIэкъуу. Хуэбэлэрыгъхэкъыми, дауикI
къайхъулIэнущ.
  И шы нэхъыжьхэм закъыкIэригъэхуакъым нэхъыщIэ
дыдэ Аскери - Мэзкуу дэт юридическэ университетыр
къиухащ, и щхьэгъусэ Къарэжь Юлэщи, абыикI ди Къэ-
бэрдей-Балъкъэр мэкъумэш къэрал университетыр
къиухауэ, иджыпсту ипхъу цIыкIу Самия кIэлъыплъу
унэм дэсщ.
  Бынитху къэбгъэхъурэ, щIэныгъэ-IэщIагъэ дэтхэнэми
ебгъэгъуэту унагъуэ зырызу бгъэтIысыжыныр, зыкIи да-
гъуэ къыхуамыщIу гъащIэм хэбгъэувэныр, сыт хуэдэ къа-
лэнми зыщIэр ар зыгъэунэхуа адэ-анэрщ. Сыт хуэдиз гугъ-
уехьрэ шыIэныгъэрэ пыщIа абы! Зыми хуэмыдэжу а псор
нэхъ зи пщэ дэхуэр анэращ. А къалэныр гугъущ икIи
лъапIэщ. Ар лъапIэ щыхъур ди Тхьэшхуэм фIыщIэ ин
щIыхуэпщIын фIыгъуэ уи бынкIэ къыщыпэкIуэжым дежщ.
  Хъуэпсэгъуэщ нобэ Борий Ритэ и унагъуэ дахэр. Ар на-
сып инкъэ уи бын и быныж плъагъуныр! Ахэм ягъуэта
ехъулIэныгъэм, здынэса лъагапIэщIэм къуат дэрэжэгъ-
уэм пэхъун нэгъуэщI зыри  щыIэкъым. Быным ейр нэхъ
хэгъэщхьэхукIащ сыти жыIи. Аращ анэм и насып хъуж-
ри, шэч хэмылъу. А насып иным химына Борий Рити,
анэу дунейм тет псоми я махуэшхуэ къэблэгъамкIэ да-
хуохъуахъуэ! Фи гъащIэр фхуэзыгъэIэфI икIи фхуэзыгъэ-
дахэ фи бынхэм фахуэузыншэу, фагъэгушхуэу, я
гуфIэгъуэм фи лъэр дэжану, гуныкъуэгъуэншэ  фахуэхъ-
урэ езыхэри къыфхуэхъуу Тхьэм куэдрэ фащхьэщигъэт,
фи жьауэм щIигъэт!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ЩЭКIУЭГЪУЭМ И 27-Р АНЭМ И МАХУЭЩ

Анэм и насып



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк. яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Лич-
ность» (12+)
17.00-17.30 «Портрет в
интерьере» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 0.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.40 «Поздняков»
(16+)
00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 Дирижирует

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.50, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии. Памяти
Сергея Пускепалиса
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Портрет в
интерьере» (12+)
17.05-17.30 «Спросите
доктора» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
03.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Детский мир»
(12+)
06.45 «Парк 100-ле-
тия» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дело  всей жиз-
ни...».  Ветераны про-
куратуры КБР (12+)
07.40 «Они защищали
Родину» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «В единстве
наша сила!». Переда-
ча вторая (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.25 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.55 «Я слит с род-
ной землей». Кязим
Мечиев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха»)  (каб.яз.) (12+)
06.40 «Сайламала»
(«Избранное»). К  105-
летию со дня  рожде-
ния Кайсына Кулиева
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
07.35 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.45 «Адрес будуще-
го» (12+)
1 8 . 2 0 « М а к ъ а м э »
(«Музыка») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (тк
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Улица Кабар-
динская» (12+)
20.00 «Жьэгу пащхьэ»
(«Семейный очаг»)
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.50, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк. яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (12+)
17.00-17.30 «Как жи-
вешь, село» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04,00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без
любви». «Подстава
государственной важ-
ности» (16+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)

06.30 «Современник»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР»
07.10 «Я слит с род-
ной землей». Кязим
Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы»
(12+)
08.35 Вечер Сергея
Рахманинова. «Ро-
мансы». Первая часть
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Это надо
знать».  Медицинский
вестник (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жьэгу пащхьэ»
(«Семейный очаг»)
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Улица Кабар-
динская» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Н. Кануко-
ев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщ1э»
(«Для вас»). Му-
зыкальная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
08.50 «Адрес будуще-
го» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.25 «Колесо време-
ни» (балк.яз.) (12+)
17.45 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Классика для
всех» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «На страже здо-
ровья». Детская рес-
публиканская боль-
ница (12+)
20.25 «Магъаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Принимает участие
директор Центра раз-
вития творчества де-
тей и юношества Эль-
брусского района Ф.
М. Мисирова (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Назмулу ар-
баз» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(12+)
21.15 К 100-летию об-
разования КБР. «Щы-
1ащ апхуэдэ зэман»
(«Было такое время»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.50, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Наше на-
следие» (12+)
16.55-17.30 «Террито-
рия музыки» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «В поисках пятой
колонны» (16+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «ТВ-галерея»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Время и лич-
ность» (12+)
07.50 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза С. Ушанёв
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Вечер Сергея
Рахманинова. «Опера
«Алеко». Вторая часть
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)
17.35 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.00 «Опора жизни»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «На страже здо-
ровья». Детская рес-
публиканская больни-
ца (12+)
07.50 «Назмулу арбаз»
(«Поэтическое подво-
рье») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Магъаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Принимает участие
директор Центра раз-
вития творчества де-
тей и юношества Эль-
брусского района Ф.
М. Мисирова (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Щы1ащ апхуэ-
дэ зэман» («Было та-
кое время») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Кухняшки». Пе-
редача для детей (6+)
17.30 «Экран собира-
ет друзей» (12+)
18.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.20 «Нальчик кече-
ле» («Нальчикские ве-
чера»). Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Путевые замет-
ки». Осенний Нальчик
(12+)
19.55 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово-
культуре») (каб.яз.)
(12+)
20.45 Юбилейный ве-
чер доктора фило-
логии Тамары Битти-
ровой. Часть первая
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «ПЕТ-
РОВКА, 38» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 Д/ф «Обыкновен-
ный гений».К 85-летию
Эдуарда Артемьева
(12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+)
15.15, 23.45 «Горячий
лед» (0+)
18.05 Д/с «Романовы»
(12+)
19.10 «Поем  на  кухне
всей  страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
01.15 «Моя родословная»
(12+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.40 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Н.
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И
ВСЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «Песни от всей
души» (12+)
18.00 «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Д/ф «Век суда»
(12+)
02.20 Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение»(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар!  Воз-

вращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись»
(16+)
00.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.30 «Всегда на посту».
70 лет ОВО Росгвардии
(12+)
07.30 «Юрист, писатель
журналист». Алек-
сандр Сарахов (12+)
08.05 «Илиада». Школа
студия им. В.И. Немиро-
вича-Данченко при
Московском художе-
ственном акаде-
мическом театре име-
ни А. П. Чехова. Часть
вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэзия звезд»
(12+)
17.20 «Духовный потен-
циал чувства веры».
Презентация книги
Феликса Хараева (12+)
18.00 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Республика, кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.25 «Время и лич-
ность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир
Кебеков (12+)
07.00 «Поэзияны байра-
мы» («Праздник по-
эзии»). Репортаж с ми-
тинга, посвященного
105-летию поэта Кай-
сына Кулиева (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
07.50 «Щ1эблэ узыншэ»
(«Здоровое поколе-
ние») (каб.яз.) (12+)
08.10 «Дызэгъусэу»
(«Вместе»). Концерт
А.Бекова и Р. Беслане-
евой. Часть
первая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Детские песни
адыгских композито-
ров») (каб. яз.) (12+)
16.30 2022-й ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Народ-
ные промыслы» (12+)
17.00 «Тейри къылыч»
(«Радуга»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
17.45 «Ди тхылъэщым»
(«Наша библиотека»)
(каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавка-
зе». Передача пятая
(12+)
19.55 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Усыгъэм гъунэ
и1экъым» («Поэзия»)
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб. яз.)
(12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт в
Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб.
и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БАРД И Н О - БА Л К А -
РИЯ» (каб. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Путь муже-
ства» (12+)
16.55-17.30 «Сто лиц эпо-
хи» (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Д/с  «Страшная  хи-
мия».  Научное расследо-
вание Сергея Малоземо-
ва (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 Литературный
клуб «Александрия».
Творчество барда Ильи

Шоова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Горизонт» (12+)
07.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко» (12+)
08.40 «Монотеатр Аске-
ра Налоева» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Ретроспектива.
«Шагди» (12+)
17.30 «Звездочка». Об-
разцовый ансамбль на-
ционального танца
(12+)
18.05 «Арена молодых»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз) (12+)
06.20  К Всемирному
дню борьбы со СПИ-
Дом. «Это надо знать».
Медицинский вестник
(16+)
06.50 «Служба «02»» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Мастер по
металлу Мачраил Мар-
жохов (каб.яз.) (12+)
07.50 Ретроспектива.
«Аргуданский маяк».
Герой Социалистичес-
кого Труда Камбулат
Тарчоков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10  «ТВ-галерея».
Заслуженная  артистка
КБР и  Республики
Ингушетия Ирина Дау-
рова. Передача вторая
(12+)
08.40 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Арена молодых»
П а л ео н то л о г -л ю би -
тель Арсен Башиев
(12+)
17.40 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Кузнец из древ-
него аула Зарашки
Алий-хаджи Башиев
(XIX век) (балк.яз.) (12+)
18.10 «Лъагъуныгъэм и
макъамэ» («Мелодии
любви»). Народная ар-
тистка КБР Ольга Соку-
рова (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Усыгъэм и макъ-
амэ» («Музыка по-
эзии»). Поэзия Асият
Кармовой (каб.яз.) (12+)
20.05 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). Ак-
тер Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Лиуан
Тамазов (каб.яз.) (12+)
20.35 «Спектр». Мастер
спорта по Ушу, каска-
дер Анзор Тхайцуков,
г. Москва (12+)
21.05 «Нарт уяда мени
юйюм». Танзиля Зума-
кулова (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны.
История русской артил-
лерии»(12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много
знал...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (16+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Кубок мэра
Москвы (16+)
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ» (16+)
01.00 Д/с «Великие дина-
стии. Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная»
(12+)
02.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Адыгские
просветители» (на каб.
яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТ-
КА» (16+)
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (16+)
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-
ЛА» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 РЕТРОСПЕКТИВА
«Шагди» (12+)
06.20 «Звездочка». Об-
разцовый ансамбль на-
ционального танца
(12+)
06.55 «Призвание» (12+)
07.35 «Арена молодых»
(12+)
08.15 «Илиада». Школа
студия им. В.И. Немиро-
вича-Данченко при
Московском художе-
ственном акаде-
мическом театре име-
ни А. П. Чехова. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Юрист, писатель,
журналист». Алек-
сандр Сарахов (12+)
18.00 «Всегда на посту».
70 лет ОВО Росгвардии
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Макъамэ» (каб.-
яз.) (12+)
06.00 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Кузнец из древ-
него аула Зарашки
Алий-хаджи Башиев
(XIX век) (балк.яз.) (12+)
06.30 «Нарт уяда мени
юйюм». Танзиля Зума-
кулова (балк.яз.) (12+)
07.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). Ак-
тер Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Лиуан
Тамазов (каб.яз.) (12+)
07.40 «Лъагъуныгъэм и
макъамэ» («Мелодии
любви»). Народная ар-
тистка КБР Ольга Соку-
рова (каб.яз.) (12+)
08.30 «Арена молодых»
П а л ео н то л о г -л ю би -
тель Арсен Башиев
(12+)
09.00 «Спектр». Мастер
спорта по Ушу, каска-
дер Анзор Тхайцуков,
г. Москва (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.40 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Щ1эблэ узыншэ»
(«Здоровое поколе-
ние») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
18.35 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)
19.10 «Поэзияны байра-
мы» («Праздник по-
эзии»). Репортаж с ми-
тинга, посвященного
105-летию поэта Кай-
сына Кулиева (балк.яз.)
(12+)
19.40 «Ыйыкъ».  (балк.-
яз.) (16+)
19.55 «Время и лич-
ность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир
Кебеков (12+)
20.30 А.Николаи. «Гулъ-
ытэншэ хъуахэр». Спек-
такль Кабардинского
госдрамтеатра имени
Али Шогенцукова (каб.
яз.) (12+)

Юрий Темирканов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.35 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Народные про-
мыслы» (12+)
08.40 «Ветры моей
жизни». Публицист Та-
тьяна Кузьмина (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.45 «Горизонт» (12+)
18.05 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нальчик кече-
ле» («Нальчикские ве-
чера»). Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.20 «Экран собира-
ет друзей» (12+)
09.00 «Кухняшки». Пе-
редача для детей (6+)
09.20 «Путевые замет-
ки». Осенний Нальчик
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.30 К Всемирному
дню борьбы со СПИ-
Дом. «Это надо
знать». Медицинский
вестник (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «ТВ-галерея».
Заслуженная ар-
тистка КБР и Респуб-
лики Ингушетия  Ири-
на Даурова. Передача
вторая (12+)
20.25 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Мастер по
металлу Мачраил
Маржохов (каб.яз.)
(12+)
21.05 Юбилейный ве-
чер доктора фило-
логии Тамары Битти-
ровой. Часть вторая
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   В ходе исполнения служебных обязанностей
сотрудникам полиции приходится сталкивать-
ся с гражданами, не согласными с действия-
ми представителей закона. Часть таких граж-
дан считают возможным неподчинение закон-
ным требованиям сотрудника полиции и ока-
зывают ему активное сопротивление, другие
публично оскорбляют сотрудников зачастую с
применением насилия, а некоторые могут за-
явить заведомо ложную информацию о совер-
шении сотрудником полиции неправомерных
действий.
   В действующем уголовном законодательстве
ответственность за совершенные преступле-
ния  против сотрудников полиции предусмот-
рена специальными нормами уголовного ко-
декса Российской Федерации. Санкция статьи
за применение насилия в отношении предста-
вителя власти (ст. 318 УК РФ) предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет.
   По ст. 317 УК Российской Федерации уголов-
ная ответственность наступает за посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа, военнослужащего, а равно их близ-
ких в целях воспрепятствования законной де-
ятельности указанных лиц по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности либо из мести за такую дея-
тельность и предусматривает наказание в

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

Ответственность за преступления, совершенные
в отношении сотрудников органов внутренних дел

   В мае 2022 года в ОМВД России по Терскому
району обратилась хозяйка одного из мебель-
ных магазинов, расположенных в районном
центре. Женщина пояснила, что она продала
в рассрочку спальный гарнитур, стоимостью
90 000 рублей. Покупатели, мужчина и две его
родственницы, пообещав расплатиться в бли-
жайшее время, забрали мебель и скрылись.
   В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска
Отдела установили причастность к соверше-
нию преступления трех жителей Лескенского
района. В период расследования один из по-
дозреваемых, 36-летний ранее судимый жи-
тель с. Анзорей, выехал за пределы республи-
ки. Он был объявлен в федеральный розыск.

виде лишения свободы на срок от двенадцати
до двадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет, либо пожизненным лишени-
ем свободы.
   За публичное оскорбление представителя
власти (ст. 319 УК РФ) предусматривается
штраф в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохо-
да, осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года.
   За клевету (ст. 128.1 УК РФ) в отношении су-
дьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, су-
дебного пристава (ст. 298.1 УК РФ), макси-
мальный срок наказания составляет штраф в
размере до пяти миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до трех лет либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов.
   За заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ),
действующим уголовным законодательством
предусмотрены принудительные работы на
срок до пяти лет либо лишение свободы на срок
до шести лет.
   МВД по Кабардино-Балкарской Республике
призывает граждан строго соблюдать требо-
вания действующего законодательства.

Сотрудники полиции Терского района задержали
скрывавшегося от органов следствия местного жителя

   Проведенными оперативными мероприяти-
ями полицейские ОМВД России по Терскому
району установили местонахождение мужчи-
ны. После возвращения в республику подозре-
ваемый был задержан в с. Анзорей.
   В настоящее время СО ОМВД России по Тер-
скому району материалы уголовного дела в от-
ношении двух женщин с утвержденным обви-
нительным заключением направлены в суд для
рассмотрения по существу, а в отношении муж-
чины проводятся следственные и иные процес-
суальные действия для привлечения его к пре-
дусмотренной законом ответственности.

В.Б. Иругова,
инспектор Штаба ОМВД России по Терско-

му району, майор внутренней службы

  Инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Терско-
му району, капитан полиции А.А.
Замбуров вместе с инспектором
ПДН ОМВД России по Терскому
району, капитаном полиции О.Ю.
Белгаровой, старшим инспекто-
ром ПДД ОМВД России по Терско-
му району, майором полиции М.А.
Гукепшевой, педагогами и роди-
телями учащихся в Детской шко-
ле искусств (ДШИ) провели инфор-
мационно-профилактическую ак-
цию, направленную на развитие у
детей навыков безопасного пове-
дения на дороге и умения пра-
вильно ориентироваться в дорож-
ной обстановке.
  Сотрудники полиции провели обу-
чающие беседы, в ходе которых об-
ратили внимание детей на прави-
ла пересечения проезжей части,
безопасное передвижение на ве-
лосипедах. Они также объяснили
юным пешеходам, что дорогу нуж-
но пересекать в установленном
месте по пешеходному переходу, на
разрешающий сигнал светофора и
только убедившись в безопаснос-
ти предстоящего перехода.
  В конце мероприятия дети полу-
чили информационные листовки
по ПДД.

Госавтоинспекция ОМВД
России по Терскому району

 ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ:

АКЦИЯ “ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД”

ФГБУ “КБ РЦ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА” СООБЩАЕТ:

   Считалось до недавнего време-
ни, что тяжелое, трудноподдающе-
еся лечению паразитарное забо-
левание, имеющее название диро-
филяриоз, встречается только в
тропических и субтропических стра-
нах, а в наших широтах заразиться
этим заболеванием невозможно.
Но в последние десятилетия ди-
рофиляриоз уверенно продвигает-
ся по евразийскому континенту на
север. Регистрируется  дирофиля-
риоз и в Кабардино-Балкарии. Всё
чаще стали обращаться к ветери-
нарам владельцы собак по пово-
ду заболевания их питомцев диро-
филяриозом, нередко приводя-
щим к летальному исходу.
   Вызывает заболевание круглый
червь (дирофилярия), длиной до 30
см, паразитирующий в правом пред-
сердии, легочной артерии, полой
вене или  же в подкожной клетчатке,
глазных яблоках, в головном мозге.
   Заражаются собаки через каза-
лось бы безобидные укусы кома-
ров, которые являются промежу-
точными хозяевами гельминтов.
Жизненный цикл паразита начи-
нается, когда комар кусает зара-
жённую собаку и всасывает вмес-
те с кровью личинки дирофилярий
- микрофилярии. В теле комара
они развиваются в течение 2-3 не-
дель, а затем в момент укуса ко-
маром здоровой собаки личинки
попадают в кровь теперь уже ос-
новного хозяина. В течение 3-х
месяцев личинки развиваются в
подкожной клетчатке до опреде-
лённой стадии. После этого мик-
рофилярии мигрируют в сердце и
легочную артерию, где ещё через
три месяца становятся половоз-
релыми особями, достигая макси-
мальной величины. Самки диро-
филярий очень плодовиты, отрож-
дают огромное количество живых
личинок, которые концентрируют-
ся в периферической крови, отку-
да их опять заглатывают комары
при кровососании. Таков цикл
развития дирофилярий.
   Взрослый паразит живёт в орга-
низме своего хозяина 2-3 года, вы-
зывая тяжелейшие функциональ-
ные расстройства. Как же запо-
дозрить наличие сердечных гель-
минтов у собаки? При хорошем
питании отмечается исхудание,
сильная утомляемость, кашель
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при малейшей нагрузке, повыше-
ние температуры, причём эти
симптомы не проходят после при-
менения антибиотиков. В даль-
нейшем развивается одышка, об-
мороки, отёки лап, кровохарка-
нье, увеличение и пульсация
ярёмных вен, шумы в сердце.
   При обнаружении хотя бы не-
скольких вышеперечисленных
симптомов следует немедленно
обратиться к ветеринарному вра-
чу. Первичная диагностика заклю-
чается в прямой микроскопии
свежей капли крови, в случае от-
сутствия результата используют
модифицированные методы мик-
роскопии с концентрацией личи-
нок. Применяются и иммунологи-
ческие реакции - ИФА, различные
экспресс-тесты. Дополнительные
методы - рентгенография грудной
клетки, эхокардиография, УЗИ.
   Существуют различные препара-
ты, способные убивать дирофиля-
рий и их личинки. Лечение это дос-
таточно сложное, дорогостоящее,
длительное и часто небезопасное
для жизни питомцев. Проводить
лечение необходимо только под
тщательным наблюдением ветери-
нарного врача. В случае тяжёлой
инвазии иногда проводят хирурги-
ческую операцию по удалению
гельминтов из сердца и сосудов.
Уход за больным животным для че-
ловека не опасен, так как человек
заражается дирофиляриозом
тоже только от укуса комара.
   Чтобы избежать проблем с диаг-
ностикой  и  лечением этого опасно-
го заболевания, необходимо соблю-
дать определённые правила: поста-
раться не выводить собаку на про-
гулку в пиковые часы активности ко-
маров, использовать препараты в
виде ошейников, капель, спреев, за-
щищающих от укусов насекомых и
клещей. Конкретный препарат дол-
жен назначать только ветеринар-
ный специалист. А после поездки в
неблагополучную по дирофилярио-
зу местность необходимо обяза-
тельно обследовать питомца на
данное заболевание.
   В  ФГБУ «Кабардино-Балкарс-
кий референтный центр Россель-
хознадзора» не раз доставлялись
пробы на выявление данного
опасного заболевания у живот-
ных, был выявлен 1 случай.

   1-2 декабря, 5-9 декабря текущего года с 10.00 до 15.00 состоится прием граждан в местной
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г.п. Терек, ул. Ленина, 11.

Тел. 8(86632) 41-0-23, 8(86632) 42-3-12.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-961-297-23-38.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов, ООО «Дети войны» с.п.Н.Курп выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи с кон-
чиной Шогеновой Жени (Таи) Аслановны.

Банки стеклянные 0,7 в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200 шт.;
шинковальная машина Ш-40 (польская), цена дого-
ворная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.:8-964-041-55-
58.
Гуси домашние, породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ). Тел.: 8-963-169-35-25
Вино виноградное сухое, этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Кукуруза в зерне, мешок  50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.:8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-настройка- гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция: комплект  по
400 руб./мес. Акция: обмен, рассрочка -  по 300 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Деревья можжевельника в кол. 3 шт. Тел.: 8-939-900-
56-66.
Новые витрины - 3 шт., цвет черный, матовый, высота
- 2 м, глубина - 62 см, длина одной - 83 см. Цена - по 35
тыс.руб. Торг, самовывоз. Обр.: г. Терек, ул. Ленина, 57,
напротив городского озера. Тел.: 8-967-237-70-00.
Отруби пшеничные -195 руб., жмых подсолнечный -
15 руб.,масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука бе-
лая кукурузная 1 л - 50 руб. Обр.: г. Терек,ул. Кабардин-
ская, 219. Тел.:8-914-256-21-30. Возможна доставка
по договору.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин.тел.:8-903-496-80-65.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.:8-960-423-
33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Спил и обрезка деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Спил, распил деревьев.Тел.:8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки, пер-
фораторы, генератор, вибронога, виброплита и мн.др.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.

   В Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской
Республике родители и опекуны юных собственни-
ков получили консультации. О самых необычных и
интересных вопросах рассказали эксперты.
   Каждый год в Кадастровой палате по Кабардино-
Балкарской Республике проходят бесплатные право-
вые консультации для родителей и опекунов юных
собственников недвижимости, приуроченные к Все-
российскому дню правовой помощи детям. Даже в пе-
риод пандемии в двадцатых числах ноября мы про-
водили консультации с учетом эпидемиологических
ограничений, вопросы поступали по телефону горя-
чей линии или на электронную почту учреждения. В
этом году мы встречали наших гостей не только в он-
лайн-формате, но и лично. Так как считаем, что имен-
но личная встреча дает возможность более деталь-
но проработать вопрос, выслушать проблему, подска-
зать оптимальное решение и даже предупредить о
последствиях.
  «Не всегда собственниками недвижимости становят-
ся взрослые, готовые к самостоятельной жизни люди.
Жизненные ситуации складываются по-разному и иног-
да собственниками недвижимости становятся совсем
юные граждане, которым без помощи взрослых не ра-
зобраться в правовых нюансах, связанных с недвижи-
мостью. На протяжении семи лет наши специалисты
помогают разобраться в тонкостях сделок с участием

П Р О Д А Е Т С Я
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, в г.Терек, ул. Ногмова,5, в
кирп.доме, улучшенной планировки, цена 3,5 млн.руб.
Торг. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул.Бесланеева,5. Тел.: 8-964-033-84-
55.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандокова,71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами, котло-
ван для нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40
сот. Тел.: 8-960-425-80-87.
Дом с удобствами в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в цен-
тре города.
Дом в ст. Александровская или меняю на 1-комн.кв. с
доплатой.Тел.:8-906-485-40-20.
Дом с удобствами в г. Терек, пер.Лесной, 23. Тел.:8-
966-064-64-44.
Дом со всеми удобствами в с. Дейское, ул. Балкаро-
ва,121. Тел.:8-903-492-50-80.
Земельный уч. 10 сот. в г.Терек, ул. Шадова,№ 9, при-
ватизирован. Тел.:8-964-039-55-93.
Земельный уч. 9,5 сот. в с.Дейское, ул. Братьев Гони-
ковых, 34,  огорожен, чистый. Срочно! Тел.:8-909-490-
12-08.
Ферма овцеводческая, находящаяся между селами
Инаркой и Н.Курп. Имеется место для проживания
(жилой вагончик, навес, вода, подъездной путь. Тел.:
8-960-423-39-82.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией+москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские утеп-
ленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Банки 3-л, 0,7 -  20 руб.; багажник на а/м; ворота, б/у;
газовая плита; диван «Малютка». Тел.: 8-906-189-37-
34.
Кровати, б/у, из натурального дерева, с матрасами, в
хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс.руб.;
кровать детская - бесплатно. Тел.: 8-928-723-25-12.

несовершеннолетних, выступая в интересах детей», -
сообщила директор Кадастровой палаты по Кабарди-
но-Балкарской Республике Анна Тонконог.
   Всегда самыми популярными были вопросы, связан-
ные с приобретением недвижимого имущества с учас-
тием материнского капитала. Этот год не стал исключе-
нием. Более половины вопросов были заданы именно
по этой теме, граждан интересовало, как правильно
выделить доли, можно ли указать долю только одного
ребенка, при каких условиях можно продать недвижи-
мость, приобретенную за счет средств материнского
капитала, и т.д.
   Были и другие не менее актуальные вопросы. О неко-
торых из них расскажем подробно. Одним из таких воп-
росов был вопрос, связанный с возможностью вернуть
долю, подаренную внуку, которого мать после развода с
их сыном увезла, и дарители не имеют возможность
общения с внуком.
   Данная ситуация сложная. Дело в том, что договор да-
рения подлежит обязательной регистрации и расторг-
нуть его практически невозможно, особенно, если речь
идет о несовершеннолетнем. В практике вернуть пода-
ренное имущество можно в случае, если одаряемый
добровольно вернет имущество дарителю. Если одаря-
емый не желает возвращать подаренную недвижи-
мость, тогда следует обратиться в суд. При этом истец
должен иметь веские основания для признания дого-
вора дарения недействительным.

   «Прежде чем совершать сделки с недвижимостью в
пользу несовершеннолетнего, рекомендуем получить
консультацию специалиста, который ответит на все воп-
росы, а также предупредит о возможных последстви-
ях данной сделки. Такую консультацию необходимо по-
лучить даже в случае, если сделка касается самых близ-
ких и дорогих людей», - рекомендует ведущий юрис-
консульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарс-
кой Республике Ирина Карданова.
   В ходе горячей линии также поступил вопрос о необ-
ходимости выделения долей детям в квартире, приоб-
ретенной в ипотеку, часть которой была погашена за
счет средств государственной поддержки семей, име-
ющих детей. При этом материнский капитал при по-
купке квартиры не использовался.
   В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019
года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (займам)
и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния» многодет-
ные семьи могут получить государственную поддерж-
ку в виде субсидии на погашение ипотечного кредита и
процентов по нему в связи с рождением третьего или
последующего ребенка. При этом законодательно не
установлено обязательное выделение долей детям.
Выделить доли детям родители могут по своему жела-
нию.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ДНИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Тел.:8-963-166-65-95.
Сдается в аренду помещение свободного назначения
по  ул. Пушкина, бывшее здание  кафе «Парк». В зда-
нии имеются: вода, электричество, отопление. Аренд-
ная плата - 20 тыс.руб./мес. Тел.:8-922-466-40-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Требуются на работу: официант, пиццамейкер, технич-
ка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-07-25.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Требуются бармен и посудомойщица. Тел.: 8-965-499-
70-00, 8-962-650-54-96.
Сдается 3-комн.кв.по ул. Бесланеева. Тел.: 8-928-720-
86-02.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Куплю небольшой дом. Тел.: 8-964-039-33-47.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.:8-967-419-
68-58.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные и окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-
16-11.
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   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское АХ
«Мартазей» выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины Ашижева Виталия
Леонидовича.
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